Аналитическая справка
о проведении мероприятий в рамках месячника гражданской обороны в
МДОБУ Д/с КВ «Солнышко» п. Домбаровский с 01.10.18г по31.10.18г
С 01 по 31 октября в МДБОУ Д/с комбинированного вида «Солнышко» п.
Домбаровский, проводился месячник гражданской обороны, в рамках «Месячника
гражданской обороны» в ОУ Домбаровского района. Месячник гражданской обороны в
ОУ Домбаровского района проводился с целью развития и совершенствования подготовки
населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, налаживания четкого взаимодействия
сил гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера. В период проведения месячника гражданской обороны, в нашем
учреждении были организованы и проведены просветительские мероприятия с
сотрудниками ДОУ, детьми и родителями дошкольников. Все мероприятия были
направлены на повышение теоретических знаний и совершенствование практических
навыков при выполнении мероприятий по гражданской обороне. В рамках месячника
гражданской обороны были проведены следующие мероприятия:
1.С детьми.
 Беседы, занятия с детьми на темы:
-Юный пожарный;
-01, 02, 03-звони скорей!;
-Красный-зеленый;
-Знаете ли вы правила пожарной безопасности?
 Выставка детских рисунков «Страна безопасности»
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жизнедеятельности и алгоритма деятельности при возникновении чрезвычайной
ситуации.
 Чтение художественных произведений, рассматривание иллюстраций, заучивание
стихотворений о транспорте, правилах дорожного движения.
 Обновление сюжетно- ролевых, дидактических игр, уголков по изучению правил
дорожного движения в группах.
 Экскурсия по дошкольному учреждению «В поисках знаков пожарной
безопасности и огнетушителей»
 Экскурсия в ОП29ПСЧ (дети подготовительной группы)
 Развлечение для старших дошкольников
- «Знай, умей, действуй»»
-«Чрезвычайные ситуации – что это»
 Дидактическая игра «Как избежать неприятностей» (опасные ситуации на улице)
 Обыгрывание игровой ситуаций «Как себя вести, если…»
2. С родителями.
 Родительские собрания в группах с освещением вопросов по подготовке
населения в области защиты от чрезвычайных ситуации.
 Выпуск буклетов, памяток для родителей на темы:
-Будьте бдительны! Терроризм еще не побежден!;
-Родители, берегите детей! Не оставляйте детей одних!;
-Не страшен огонь тому, кто знаком с правилами пожарной безопасности!;
-Если вы обнаружили подозрительный предмет

 Беседы:
-Соблюдение правил внутреннего распорядка в ДОУ;
-Не оставляйте детей без присмотра
3. С сотрудниками.
 Издание нормативных документов (приказ, план) по проведению месячника
гражданской обороны.
 Размещение на сайте ДОУ информации и плана проведения месячника по вопросам
гражданской обороны.
 Обновление информационных стендов о правилах поведения при возникновении
чрезвычайных ситуаций
 Внеплановый инструктаж с работниками учреждения по вопросам безопасности
жизнедеятельности воспитанников
 Отработка действий с сотрудниками при получении сигнала оповещения.
 Отработка навыка работы с огнетушителем
 Профилактический рейд «Организация безопасной среды для детей» (закрепление
мебели, отсутствие колющих и режущих предметов в ДОУ, пропускной режим в
ДОУ)
В детском саду педагоги прилагают много усилий для того, чтобы помочь ребѐнку
овладеть теоретическими знаниями и навыками алгоритма действий при возникновении
чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера. Старшим воспитателем
разработаны и проведены методические рекомендации для педагогов по созданию и
совершенствованию развивающей среды в группах по данной теме, также были
организованы консультации по планированию работы с детьми по формированию основ
безопасности жизнедеятельности. В ДОУ имеются необходимые атрибуты для проведения
обучающих занятий: дорожные знаки, наборы игровых транспортных средств, светофор,
игровой коврик, парковка, иллюстрации с изображениями транспортных средств,
атрибуты для сюжетно-ролевой игры дидактические игры по ПДД, макеты, строительный
материал и т.д. В группах оформлены уголки безопасности с учетом возрастных и
программных требований. Особое внимание вопросам правил дорожного движения,
пожарной безопасности, действиям в опасных ситуациях и т.д. было уделено в старшем
дошкольном возрасте. С воспитанниками проводились развлечения, беседы, посвященные
заданной теме, сюжетно-ролевые игры и т.д.
Посещение мероприятий показало, что педагоги ведут целенаправленную работу
по овладению дошкольниками теоретических знаний и практических умений в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций; используют в своей работе разнообразные формы
обучения, такие как: развлечения, беседы, сюжетно – ролевые игры, круглый стол,
викторина, анкетирование, оформление папок передвижек, памяток и др.
Профилактические и обучающие мероприятия соответствуют возрастным особенностям и
интересам дошкольников, проводятся на высоком методическом уровне.
Анализируя деятельность ДОУ по реализации просветительских мероприятий в
рамках месячника гражданской обороны, можно сделать вывод, что педагогами уделялось
большое внимание практическим формам обучения, во время которых дети могут
научиться и закрепить полученные знания на примере игровых ситуаций, алгоритму
действий при возникновении чрезвычайной ситуации природного и техногенного
характера.
Всю информацию по данному вопросу можно найти на сайте ДОУ –
доусолнышко.рф

